
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Постановление 
 

От 11.01.2021 № 1 

     г. Феодосия 
 

Об установлении размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования в  

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях  

муниципального образования городской  

округ Феодосия Республики Крым,  

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 23.12.2014 № 580 «Об утверждении Порядка 

осуществления выплаты пособий, компенсаций и иных выплат, 

установленных некоторым категориям детей, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы», постановлением Совета министров Республики 

Крым от 08.09.2020 № 547 «Об установлении максимального размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 2021 

год», постановлением Совета министров Республики Крым от 08.09.2020 № 

548 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных и муниципальных образовательных 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым, на 2021 год», методикой расчета нормативов 

затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, а также из 

категорий семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене 

родительской платы, утвержденной постановлением Администрации города 

Феодосии Республики Крым от 27.03.2018 № 850 (с изменениями), 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, Администрация города Феодосии Республики 

Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, на 2021 год в сумме за один день пребывания: 

1.1 в режиме полного дня (10,5-12-часового пребывания): 

- для детей раннего возраста – 105,40 рублей, в т.ч. на комплекс мер по 

организации питания – 100,40 рублей, хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня – 5,0 

рублей;  

- для детей дошкольного возраста – 117,10 рублей, в т.ч. на комплекс 

мер по организации питания – 112,10 рублей, хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня – 5,0 рублей;  

1.2 в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день): 

- для детей раннего возраста – 36,25 рублей, в т.ч. на комплекс мер по 

организации питания – 31,25 рублей, хозяйственно-бытового обслуживания 

детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня – 5,0 

рублей;  

- для детей дошкольного возраста – 40,03 рублей, в т.ч. на комплекс 

мер по организации питания – 35.03 рублей, хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня – 5,0 рублей;  



2. Для детей льготных категорий родительская плата за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях: 

2.1 Не взимается с детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, (физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные выпиской из протокола психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

2.2 Снижается на 50 % пропорционально дням посещения с детей, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 

3. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования: 

3.1. Привести свои локальные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением. 

3.2. Довести настоящее постановление до сведения родителей 

(законных представителей). 

4. Затраты муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждениям по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, из категории 

родителей (законных представителей) детей, для которых установлены 

льготы по снижению или отмене родительской платы, осуществляются за 

счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым. 

5. Родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования производить родительскую плату: 

5.1 В срок до 20 числа текущего месяца по безналичному расчету на 

расчетный счет дошкольного образовательного учреждения. 

5.2 За текущий месяц пребывания ребенка в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении. 



5.3 За вновь зачисляемых детей производить предоплату за следующий 

месяц с даты подписания договора об образовательной деятельности с 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр по обслуживанию 

образовательных учреждений города Феодосии Республики Крым» 

выплачивать компенсацию родителям (законным представителям) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования в размере 100 процентов среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях за 

фактические дни посещения. 

7. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города Феодосии Республики Крым 

(Елистратова Н.Н.) обнародовать настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации города Феодосии Республики Крым 

(http://feo.rk.gov.ru/). 

8. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Администрации города Феодосии Республики Крым» Гуменной 

Н.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Победа» Феодосийского городского совета Республики Крым. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Феодосии Коваленко Н.В. и 

начальника Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования  Администрации города Феодосии Республики Крым» 

Гуменную Н.Д. 

 

 

Глава администрации города Феодосии    С.Н. Бовтуненко 

 

 
 

http://feo.rk.gov.ru/

